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Приложение 10 

к проекту решения Муниципального совета  
внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа № 72 

от __ .__ .2019 года №____  
 

 
Пояснительная записка к проекту бюджета 

Муниципального образования МО № 72 на 2020 год 
 

    Проект местного бюджета Муниципального образования МО № 72 на 2020 год 
подготовлен на основе Прогноза социально-экономического развития МО МО № 72 на 2020 год. В 
основу формирования проекта бюджета МО МО № 72 положены основные цели и задачи 
бюджетной и налоговой политики территории Муниципального образования МО № 72 на 2020 
год. 
 

     Основные параметры проекта бюджета МО МО № 72 на 2020 год представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Основные параметры бюджета МО МО № 72 в 2019-2020 гг. 
 

Наименование доходов 

Ожидаемое 
исполнение за 

2019 год 
(тыс. руб.) 

План 
2020 год 

(тыс. руб.) 

ДОХОДЫ, в том числе 160000,0 160000,0 

Налоговые доходы 133394,7 135771,9 

Неналоговые доходы 5500,0 5500,0 

Безвозмездные поступления 21105,3 18728,1 

РАСХОДЫ, в том числе 160000,0 160000,0 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 23063,8 24848,9 

 Другие общегосударственные вопросы 1300,0 1300,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 680,0 680,0 

Национальная экономика 500,0 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство  66033,9 69000,0 
Охрана окружающей среды 200,0 200,0 
Образование  2126,0 2126,0 
Культура, кинематография  33645,8 33450,6 

Физическая культура и спорт 2616,0 2616,0 
Социальное обеспечение населения 482,4 2105,0 
Резервный фонд 50,0 1500,0 
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Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 21105,3 18728,1 
Средства массовой информации  1620,0 1620,0 

 
 

      Правительство Санкт-Петербурга, принимая во внимание необходимость решения в 
среднесрочной перспективе задач преодоления негативных эффектов экономического 
кризиса, создания условий для восстановления положительных темпов экономического 
роста и обеспечения необходимого уровня доходов бюджета Санкт-Петербурга  (а вместе 
с тем и местных бюджетов), полагает возможным сохранить преемственность 
основополагающих принципов, на которых базировалась налоговая политика города на 
протяжении предыдущих лет: 
– обеспечение предсказуемости, стабильности и прозрачности налогообложения; 
– поддержка малого предпринимательства; 
– сохранение и дальнейшее развитие благоприятного инвестиционного климата; 
– равномерность распределения налогового бремени. 
 

Бюджет МО МО №72 на 2020 год сформирован в объеме 160 000,0 тыс. рублей. В 
основе доходной части бюджета на 2020 год находятся налоговые доходы (135771,9 тыс. 
руб.), которые составляют 84,86 % всего объёма бюджета; 3,44 % (5500,0 тыс. руб.) – это 
неналоговые доходы;11,71% (18728,1 тыс. руб.) – безвозмездные поступления. 

Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2017 № 473-82 внесены изменения  
в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, c утвержденную Законом Санкт-Петербурга о 
межбюджетных трансфертах. Согласно указанным изменениям количество групп 
муниципальных образований, в пределах которых осуществляется бюджетное 
выравнивание, увеличилось с 10 до 11, уточнены диапазоны численности жителей 
городов, отнесенных к 7 и 8 группам муниципальных образований, а также исключено 
положение о применении при расчете дополнительных нормативов отчислений  
от установленного налогового источника доходов, заменяющих полностью или частично 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 
округления полученного расчетного значения дополнительного норматива отчислений до 
величины, кратной 10. При определении размеров нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований на 2019 – 2020 годы, используемых в 
расчете распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, учитывались положения действующего законодательства 
Санкт-Петербурга в области организации местного самоуправления, а также показатели 
индекса темпов роста потребительских цен (на 2020 год – 1,039). 

Также были учтены следующее особенности:  
- размер расчетной единицы для определения размера окладов муниципальных 

служащих и лиц, занимающих муниципальные должности составил 1410 руб. 
- из перечня нормативов минимальной бюджетной обеспеченности был исключен 

норматив на уборку водных акваторий в связи с решением Уставного суда Санкт-
Петербурга от 19.12.2016 № 002/16-П по данному вопросу. 

- в соответствии с уточненными данными Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга скорректированы показатели площадей внутриквартальных уборочных 
территорий муниципальных образований (по сравнению с 2018 годом учтенная в проекте 
суммарная площадь уборки увеличилась на 1,2 млн.кв.м.). 

Значения нормативов минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований представлены в составе справочных материалов к проекту закона Санкт-
Петербурга о бюджете. 
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Бюджетное выравнивание в 2020 – 2022 годах будет осуществляться путем 
зачисления в местные бюджеты по единому и дополнительным дифференцированным 
нормативам отчислений от сумм налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга (от      
10% до 113,2 % в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования). 

Следует отметить, что в расчетах условной оценки доходов местных бюджетов не 
учитывались поступления средств, составляющих восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, подлежащие зачислению в местные 
бюджеты в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга. 

 Поступления в местные бюджеты доходов от указанного доходного источника 
носят вероятностный характер, и осуществление прогноза в разрезе муниципальных 
образований не представляется возможным. 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  
из бюджета Санкт-Петербурга в 2020 – 2022 годах будут предоставляться  
в следующей форме, установленной Законом Санкт-Петербурга о межбюджетных 
трансфертах: 

- субвенции на исполнение органами местного самоуправления переданных 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга. 
          Субвенции местным бюджетам из бюджета Санкт-Петербурга будут 
предоставляться для финансового обеспечения исполнения органами местного 
самоуправления переданных отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
в соответствии со следующими Законами Санкт-Петербурга: 

– от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание  
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»; 

– от 16.01.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»; 

В проекте закона Санкт-Петербурга о бюджете предусмотрены средства субвенций 
на указанные цели в следующих объемах: 

1. На исполнение органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства: 

Методики расчета субвенций на финансовое обеспечение исполнения органами 
местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга содержатся в составе справочных материалов к проекту закона Санкт-
Петербурга о бюджете. 

Порядок предоставления субвенций установлен постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1669. 
      За счет субвенций в бюджет МО МО № 72 из бюджета Санкт-Петербурга 
дополнительно поступит 18728,1 тыс. рублей. Данная сумма включает следующие виды 
безвозмездных поступлений: 
1) субвенция на выполнение передаваемых полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 2712,1 тыс. рублей; 
2) субвенция на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), а также детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи – 12050,1 тыс. рублей; 
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3) субвенция на выплату вознаграждения приемным родителям – 3958,4 тыс. 
рублей; 
4) субвенция на исполнение отдельного государственного полномочия по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях – 7,5 тыс. рублей. 

Расчет объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований осуществлялся в соответствии с единой 
методикой, утвержденной Законом Санкт-Петербурга о межбюджетных трансфертах. 
Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований содержится в составе справочных материалов к проекту 
закона Санкт-Петербурга о бюджете 

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 
371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» проектом закона Санкт-Петербурга 
о бюджете определен перечень расходных обязательств муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, составленный в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения муниципальных образований в 
Санкт-Петербурге, установленных законами Санкт-Петербурга. 

Порядок исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга утвержден постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 14.05.2008 № 561. 

 
        
 


